
Приложение № 1 

                                                                                                          к приказу департамента 

образования 

__________ №  _______         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском  фестивале детского творчества «Талантливые дошколята»  

 

Учредителем городского фестиваля «Талантливые дошколята» (далее – 

Фестиваль) является департамент образования администрации городского округа 

Тольятти. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет: 

- цель и задачи проведения Фестиваля; 

- состав оргкомитета Фестиваля; 

- состав участников; 

- порядок проведения и программу Фестиваля; 

- порядок подведения итогов и награждение. 

1.2. Организационно-методическое сопровождение Фестиваля 

осуществляют МБУ детские сады №№ 64 «Журавлёнок», 100 «Островок», 128 

«Гвоздичка»; МАОУ детские сады    №№ 49 «Веселые нотки», 120 «Сказочный». 

1.3. Информация о ходе проведения Фестиваля размещается на на 

образовательном портале городского округа Тольятти (www.do.tgl.ru) и 

официальных сайтах детских садов-организаторов. 

II. Цель и задачи 

2.1. Цель: создание в городском округе Тольятти культурного и 

образовательного пространства для развития  творческого потенциала у детей 

раннего и дошкольного возраста. 

2.2. Задачи: 

- создать условия для  выявления, развития и самореализации одаренных детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- повысить творческую активность детей раннего и дошкольного возраста; 

- формировать эстетическую культуру, потребность в творческой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста посредством участия в конкурсах 
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Фестиваля; 

- повысить исполнительское мастерство участников Фестиваля и 

профессиональное мастерство педагогических работников; 

- распространять положительный опыт работы по художественно-эстетическому 

воспитанию детей раннего и дошкольного возраста. 

III. Руководство Фестивалем 

3.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет, в состав 

которого входят специалисты департамента образования администрации 

городского округа Тольятти и руководители муниципальных образовательных  

учреждений из числа организаторов Фестиваля (Приложение  № 1). 

3.2. Оргкомитет: 

  осуществляет общее руководство и организационно-методическое 

сопровождение проведения Фестиваля; 

 формирует и координирует работу Жюри Фестиваля по номинациям из 

числа педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, представителей учреждений 

культуры и искусства; 

 организует экспертизу конкурсных работ и выступлений; 

 осуществляет информационное сопровождение  Фестиваля. 

3.3. Для организации и проведения Фестиваля возможно привлечение 

общественных фондов, предприятий, учреждений и других заинтересованных 

юридических, физических лиц и общественных организаций. 

IV. Участники Фестиваля 

4.1. В Фестивале принимают участие воспитанники муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений городского округа Тольятти (далее –

МДОУ) в возрасте от 1,5 до 7 лет, члены их семей, педагоги. 

V. Порядок проведения и программа фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится по графику (Приложение № 2) с октября 2021 

года по апрель 2022 года. 

5.2. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку по форме 

(Приложение № 3) в сроки, установленные организатором конкурса. МДОУ, 



подавшие заявки после срока окончания приёма заявок к участию в конкурсах, 

не допускаются. К заявке прилагается согласие родителей (законных 

представителей) на участие ребенка  в фотосъемке и видеотрансляции,  

публикации материалов Фестиваля в сети Интернет (Приложение № 4). 

5.3. Фестиваль состоит из отдельных конкурсов:           

 Конкурс детского творчества «Волшебная клякса»; 

 Конкурс «Шедеврики»; 

 Конкурс детских кукольных театров «Мир сказок»; 

 Конкурс «Танцевальная волна»; 

 Конкурс хоров и вокальных ансамблей «Созвездие талантов». 

5.4. Конкурс детского творчества «Волшебная клякса»   

        5.4.1. Организатором конкурса детского творчества «Волшебная клякса» 

(далее – конкурс «Волшебная клякса») является МБУ детский сад № 100 

«Островок». 

5.4.2. В конкурсе «Волшебная клякса» принимают участие воспитанники 

МДОУ раннего возраста (с 1,5до 3 лет). 

5.4.3. Тема конкурса «Здоровый образ жизни». 

Номинации конкурса «Волшебная клякса»:  

  «Дорисуй-КА!»  (рисование с использованием контура, для рисования 

можно использовать цветной песок, краски и тд.); 

  «Штампики» (создание рисунка с использованием различных штампов); 

  «Волшебная клякса» (рисование в технике  «кляксография» (создание из 

кляксы образа); 

  «Цветные ладошки» (пальцевая живопись: рисование ладошкой, 

пальчиками, кулачком). 

5.4.4. Требования к оформлению конкурсных материалов: 

- педагоги выступают помощниками в творческих работах, организуя и 

мотивируя детей; 

- творческие работы  выполняются в любой технике с использованием 

пальчиковых красок, гуаши, акварели и т.д.; 

- работа выполняется на листе формата А3; 



- работа  должна  быть  оформлена  этикеткой (размер этикетки 10 х 5 см, 

текст – печатный), включающей информацию: название работы, Ф.И  автора  

(полностью в именительном падеже), возраст ребенка, учреждение, Ф.И.О. 

педагога. Этикетки должны быть хорошо прикреплены к работам в правом 

нижнем углу; 

- от одного МДОУпринимается не более 3-х работ по каждой номинации.  

- рисунок оформляется в паспарту, размер поля паспарту – 4 см. 

 5.4.5. Порядок и сроки проведения конкурса «Волшебная клякса»: 

 подача заявок осуществляется с 11 до 12 октября 2021 года на 

электронный адрес chgard100@edu.tgl.ru. с пометкой в теме письма «Волшебная 

клякса, № д/с», с заявкой необходимо прислать 3 фото автора работы. 

Ответственный: Федосеенко Наталья Сергеевна, тел.89370643077, 28-37-03;  

 прием конкурсных работ осуществляется с 13 по 15 октября 2021 года, с 

конкурсной работой необходимо привезти оригинал заявки и согласие. Оценка 

конкурсных работ проводится с 18 по 20 октября 2020 года в МБУ детском саду          

№ 100 «Островок» (ул. Ставропольская, 102).  

5.4.6. Критерии оценки работ: 

- соответствие выбранной номинации; 

- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту 

автора; 

- креативность; 

- эстетичность; 

-  творческий замысел; 

- оригинальность идеи. 

5.4.7. Работы, предоставленные на участие в конкурсе «Волшебная клякса», 

не возвращаются.  

 

 

5.5. Конкурс «Шедеврики»  

5.5.1. Организатором конкурса «Шедеврики» является МАОУ ДС № 120 

«Сказочный». 
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5.5.2. В конкурсе «Шедеврики» принимают участие воспитанники МДОУ в 

возрасте от 4 до 7 лет. 

5.5.3. Номинации конкурса «Шедеврики» - мультипликационные фильмы, 

поделки, рисунки  по темам: «Тольятти - город мой родной», «Народные 

промыслы Самарского края», «Народные праздники и традиции», «Если хочешь 

быть здоров!»:  

 «Мультиплик» – участник иллюстрирует ситуацию на тему 

«Любимые места родного города», «Праздники и традиции в моей семье», «Если 

хочешь быть здоров!» -  совместно с педагогом, родителями, создает 

мультипликационный ролик в конце которого должен быть добавлен слоган 

(реплика, пословица или стихотворение и т.д.);  

 Поделки «Этой ярмарки краски» –  в конкурсной работе должна быть 

раскрыта тема народных промыслов Самарского края/России;  

 Рисунок на тему «Тольятти - город мой родной» –  участник  создает 

собственную иллюстрацию о родном городе, памятных местах,  и т.д.  

5.5.4. Требования к конкурсным работам: 

- мультфильмы предоставляются на флешке (либо загрузить файл с видео в 

хранилище и прикрепив ссылку к письму отправить его на электронную почту 

moda20082009@yandex.ru с пометкой  «Шедеврики», № д/с). Видеоматериал 

должен быть оформлен информационной заставкой с указанием имени 

участника, МДОУ, которое он представляет. Работы могут быть выполнены 

индивидуально и коллективно; 

- рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 

холст и т.д. формата А4 (210Х290) или А3 (420Х580)) и исполнены в любой 

технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). 

Работа  должна  быть  оформлена  этикеткой (размер этикетки 10 х 5 см, текст – 

печатный), включающей информацию: название работы, Ф.И. автора  

(полностью в именительном падеже), возраст, учреждение, Ф.И.О. педагога. 

Этикетка должна быть хорошо прикреплена к работе в правом нижнем углу; 

рисунок оформляется в паспарту, размер поля паспарту – 4 см; 

- поделки  могут быть выполнены из любого материала в любой технике, 
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размером не более 25 см. Все работы должны иметь табличку размером 8 х 4 см с 

указанием номинации, названия работы, ФИО автора, названия учреждения; 

- от одного МДОУ принимается не более 3 работ по каждой номинации.  

5.5.5. Порядок и сроки проведения конкурса «Шедеврики»: 

 подача заявок осуществляется с 9 по 12 ноября 2021 года на 

электронный адрес chgard120@edu.tgl.ru или moda20082009@yandex.ru с 

пометкой в теме письма «Шедеврики». Ответственный: Пономарева Валерия 

Сергеевна, тел. 66-71-88, 32-56-87; 

 прием конкурсных работ осуществляется с 15 по 19 ноября 2021 года, 

оценка творческих работ проводится с 22 по 26 ноября 2021 года в МАОУ ДС            

№ 120 «Сказочный» (б-р Курчатова, 9).  

5.5.6. Критерии оценки работ: 

- содержание и соответствие работы теме; 

- оригинальность идеи; 

- творческий замысел; 

- оригинальность использованных изобразительных техник и материалов; 

- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня 

возрасту автора; 

- композиционная завершенность, сюжетность; 

5.5.7. Работы, представленные на конкурс «Шедеврики»  не возвращаются. 

5.6.  Конкурс хоров и вокальных ансамблей «Созвездие талантов» 

5.6.1. Организатором конкурса хоров и вокальных ансамблей          

«Созвездие талантов» является МБУ детский сад № 128 «Гвоздичка» (далее – 

конкурс  «Созвездие талантов»). 

5.6.2. В конкурсе «Созвездие талантов» принимают участие воспитанники 

МДОУ в возрасте от 3 до 7 лет, вокальные ансамбли и вокально-хоровые 

коллективы. 

Итоги конкурса «Созвездие талантов» подводятся по двум возрастным 

категориям: 

- младший дошкольный возраст 3 – 5 лет;  

- старший дошкольный возраст  5 – 7 лет. 
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5.6.3 Количественный состав: 

Вокальный ансамбль от 5 до 10 человек. 

Хор от 10 человек и более (без ограничений). 

5.6.4 Формы исполнения вокальных произведений: 

 академический; 

 эстрадный; 

 народный. 

5.6.5. Порядок и сроки проведения конкурса 

 В связи с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространенем коронавирусной инфекции Конкурс 

«Созвездие талантов» будет проводится в заочной форме. Для участия в 

Конкурсе необходимо с 8 ноября по 19 ноября   2021 года (включительно) 

предоставить Организатору: 

в электронном виде 

на e-mail: chgard128@edu.tgl.ru 

 

анкету-заявку (Приложение № 

1), согласие Участников на 

видеотрансляцию, публикацию 

материалов Конкурса в 

интернете (Приложение № 2) 

в электронном виде 

на e-mail: 

chgard128@edu.tgl.ru 

 

видеозапись,  

ссылку на 

видеозапись 

 

в электронном виде 

на e-mail: 

chgard128@edu.tgl.ru 

 

фотографию 

коллектива 

исполнителей 

В теме письма необходимо обязательно указать «Созвездие талантов, № 

д/с». Получить консультацию можно по телефонам 36-26-32, 89093626194 

заместитель заведующего по ВМР Андреева Жанна Валентиновна 

Работа жюри и подведение итогов Конкурса «Созвездие талантов» 

проводится с 24 по 25 ноября 2021 года на базе  МБУ детского сада № 128 

«Гвоздичка» по графику, составленному организатором. 

5.6.6. Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство и техника исполнения – качество 

звуковедения, чистота интонирования, чувство ритма, выразительность, 

эмоциональное исполнение хорового произведения с учетом его стилевых 
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особенностей; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей; 

- имидж вокального коллектива (внешний вид, образ, костюмы, реквизит, 

культура исполнения); 

- навыки коллективного хорового исполнительского творчества; 

- оригинальность, зрелищность вокального произведения. 

5.6.7. Условия участия в конкурсе: 

- от одного МДОУ в конкурсе «Созвездие талантов» может принять 

участие несколько коллективов; 

- «Академическое пение» - исполнение одного классического произведения 

в сопровождении концертмейстера; 

- «Эстрадное пение» - одно произведение исполняется под фонограмму 

или инструментальный аккомпанемент;  

- «Народное пение» - исполнение одного народного произведения под 

фонограмму или инструментальный аккомпанемент. 

При использовании коллективом зарубежного репертуара, предоставляется 

перевод произведения на русском языке (перевод прилагается к заявке участника 

конкурса). Без перевода участник не допускается к выступлению. Текст 

произведения должен соответствовать возрастной категории участника. 

Запрещается использование фонограммы «Караоке», фонограммы, в 

которых в бэк-вокальных партиях дублируется основная партия.  

Фонограмма должна быть хорошего качества и представлена строго на 

флеш USB – носителе  с фонограммой (без лишней информации). 

На конкурс принимаются музыкальные выступления не более 5 минут по 

номинациям: 

 «Современные детские песни» - песни о дружбе, мире, доброте, песни в 

оригинальном исполнении, которые поют дети; 

 «Моя мама лучшая на свете» - песни о любви к маме; 

 «Победный май» - песни военных лет; 

 «Наше здоровье - в наших руках!» - песни про ЗОЖ и спорт; 



 «Мой любимый Тольятти – моя любимая страна» - песни о городе, о 

стране; 

 «Весело живём, песенки поём!» - попурри из детских песен 

(музыкальная композиция включает в себя отрывки от 3 до 5 песен). 

 

5.7. Конкурс детских кукольных театров «Мир сказок» 

5.7.1. Организатором конкурса детских кукольных театров «Мир сказок» 

(далее – конкурс «Мир  сказок») является МБУ детский сад № 64 «Журавлёнок». 

5.7.2. В конкурсе «Мир сказок» принимают участие воспитанники МДОУ 

в возрасте от 3 до 7 лет, члены их семей, педагоги. 

  5.7.3. Порядок и сроки проведения конкурса «Мир сказок»: 

    подача заявок и видеоматериалов осуществляется с 07 февраля по                     

15 февраля 2022 года на электронный адрес chgard64VMR@уаndex.ru с пометкой 

в теме письма «Мир сказок,  д/с №» (форма заявки  приложение № 4). 

Ответственный:  Аминевская Анастасия Николаевна, телефон: т. 37-64-76; 

 для участия в конкурсе необходимо предоставить фотографии 

театрального коллектива и нескольких фрагментов театральной постановки, 

снять видео, разместить его на любом сервисе в Интернете (облачное 

хранилище) и прислать ссылку с  пометкой в теме «Мир сказок, д/с №» на адрес: 

chgard64VMR@уаndex.ru.    В видео должна быть заставка с названием д/с, 

коллектива, номинации, возраста детей.  

Жюри  с 16 февраля по 24 февраля 2022 г. просматривает и оценивает 

видеоматериалы, присланные на конкурс; 

 подведение итогов конкурса «Мир сказок» проводится  25 февраля              

2022 года.  

5.7.4. Номинации конкурса «Мир сказок»: 

 театральная постановка по мотивам русских народных сказок  

«Мудрая сказка»; 

 театральная постановка по мотивам любых произведений русских 

писателей по направлению здоровьесбережения «Советы Доктора Пилюлькина». 

5.7.5. Критерии оценки: 



- художественная целостность представленного спектакля, его 

эстетическая ценность; 

- режиссерское решение представленных работ; 

- единство стилевого решения; 

- творческая фантазия и ассоциативное решение; 

- художественное и музыкальное оформление; 

- исполнительская манера и уровень актерского мастерства, 

выразительность, артистичность, техника работы с куклами; 

- общая культура показа; 

- самостоятельность исполнения постановки детьми. 

5.7.6. Условия участия в конкурсе «Мир сказок»: 

- от одного МДОУ (корпуса) в конкурсе «Мир сказок» может принять 

участие не более одного  театрального коллектива (участника) в одной из 

номинаций; 

- на конкурс «Мир сказок» могут быть представлены театральные работы  с 

куклами любых систем и конструкций: верховые, планшетные, марионетки и 

т.д.; 

-  продолжительность представления  15-20  минут. 

 

5.8. Конкурс «Танцевальная волна» 

5.8.1. Организатором конкурса  «Танцевальная волна» является МАОУ  

детский сад № 49 «Веселые нотки». 

5.8.2. В конкурсе «Танцевальная волна» принимают участие воспитанники 

МДОУ в возрасте от 3 до 7 лет, коллективы и отдельные танцоры различных 

направлений хореографического искусства. 

Итоги конкурса «Танцевальная волна» подводятся по следующим 

возрастным категориям: 

- 3-4 года; 

 - 4-5 лет; 

-  5-6 лет; 

-  6-7 лет. 



5.8.3.  Номинации конкурса «Танцевальная волна»: 

 народный танец (танцы народов мира);  

 современный танец (Hip-hop, Jazzfunk, House, Break-dance и другие 

уличные и клубные танцы); 

 эстрадный танец (стилизация народного танца, классического танца, 

танцевальное шоу, стрит-шоу, микс, спортивно-бальный танец); 

 театрально-хореографическая постановка (театрализованный танец) 

«Любимый город» (посвящается 285-летию города Тольятти) 

5.8.4. Порядок и сроки проведения конкурса «Танцевальная волна»: 

 установочный  семинар с представителями МДОУ состоится                    

18 февраля 2022 года в 13.30 по адресу: ул. Карбышева, 18 (МАОУ детский сад 

№ 49 «Весёлые нотки», корпус 2), тел. 28-63-42; 

 подача заявок и видеоматериалов осуществляется с 10 по 15 марта     

2022  года на электронный адрес chgard49@edu.tgl.ru с пометкой в теме письма 

«Танцевальная волна, № д/с». Форма заявки (Приложение № 3). 

Ответственный: Строкова Ольга Николаевна, старший воспитатель, телефон:  

28-63-42, 89608352724; 

 для участия в конкурсе необходимо предоставить фотографию 

танцевального коллектива, снять видео, разместить его на любом сервисе в 

Интернете (облачное хранилище) и прислать ссылку с  пометкой в теме 

«Танцевальная волна, № д/с».  В видео должна быть заставка с названием д/с, 

коллектива, конкурсного номера, номинации, возраста детей. Жюри  с 16 марта 

до 24 марта просматривает и оценивает видеоматериалы, прислынные на 

конкурс; 

 подведение итогов конкурса «Танцевальная волна» проводится до                   

25 марта  2022 года. 

5.8.5. Критерии оценки: 

 - исполнительское мастерство (образ, характер, актерское мастерство); 

- техника исполнения (осанка, ритмичность, выразительность движений, 

точность и правильность исполнения движений в танце,  синхронность, умение 

передавать в пластике характер музыки, танцевальный образ); 
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- костюмы (оригинальность, соответствие выбранному стилю и 

композиции); 

- сценическая культура (оформление танцевальной площадки, атрибуты, 

реквизиты, соответствующие стилю выступления, оригинальность, единство 

стиля); 

- степень оригинальности, зрелищности. 

5.8.6. Условия участия в конкурсе: 

- от одного МДОУ в конкурсе «Танцевальная волна» может принять 

участие только один танцевальный коллектив (участник) в одной из номинаций и 

в одной из возрастных групп; 

- конкурсная программа участника включает один танец общей 

продолжительностью не более 5 минут. 

 

VI. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги всех конкурсов Фестиваля подводятся членами жюри по 

окончании каждого конкурсного мероприятия, результаты оформляются 

протоколами и предоставляются в оргкомитет. 

6.2. На основании итоговых протоколов определяются лауреаты и 

дипломанты Фестиваля. По решению жюри возможно присуждение звания 

«ГРАН-ПРИ» Фестиваля. 

  6.3. Участники Фестиваля получают сертификаты участников, лауреаты 

награждаются дипломами лауреатов I, II, III степеней, дипломанты - дипломами           

I, II, III степеней.   

6.4. Награждение лауреатов, дипломантов и закрытие Фестиваля состоится 

на торжественном мероприятии  в апреле 2022 года. В случае невозможности 

проведения финала Фестиваля в очном формате, дипломы будут выданы 

представителям от учреждений.  

6.5. Лучшие творческие работы участников Фестиваля будут выставлены на 

площадках города. 

Положение является официальным приглашением для участия в городском  

фестивале детского творчества «Талантливые дошколята»  

 



 

 

Приложение № 2 

                                                                                                          к приказу департамента 

образования 

__________ №  _______         

Состав оргкомитета городского  фестиваля детского творчества 

«Талантливые дошколята»: 

 

 Вакулова Екатерина Васильевна – начальник отдела дошкольного 

образования департамента образования администрации городского округа 

Тольятти; 

 Кузьмина Ирина Валерьевна – ведущий специалист отдела 

дошкольного образования департамента образования администрации городского 

округа Тольятти; 

 Куренкова Оксана Владимировна – заведующий МБУ детским садом  

№ 64 «Журавлёнок» (по согласованию); 

 Кирсанова Татьяна Витальевна – заведующий МАОУ детским садом         

№ 49 «Веселые нотки» (по согласованию); 

 Мамуткина Елена Николаевна – заведующий МБУ детским садом             

№ 100 «Островок» (по согласованию); 

 Вареницина Галина Геннадьевна – заведующий МАОУ ДС № 120 

«Сказочный» (по согласованию); 

 Волик Яна Олеговна – заведующий МБУ детским садом № 128 

«Гвоздичка» (по согласованию); 

 Скрипинская Любовь Викторовна  – директор МБОУДО ДТДМ (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

ГРАФИК 

проведения конкурсов  в рамках 

 городского  фестиваля детского творчества «Талантливые дошколята»  

Конкурс Дата  

оформления 

заявок на 

участие в 

конкурсах 

Фестиваля 

Дата приёма 

конкурсных 

работ 

Дата и место 

проведения  

конкурсов 

Фестиваля 

Ответственный 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Волшебная 

клякса»   

С 11 по 12  

октября 

2021 года 

с 13 по 15 

октября  

2021 года 

с 18 по 20 

октября 

 2021 года,  

МБУ детский 

сад № 100 

«Островок»  

(ул.Ставрополь

ская, 102) 

МБУ  детский сад 

№ 100 «Островок»,  

Федосеенко 

Наталья Сергеевна 

тел: 28-37-03, 

89370643077 

Конкурс   

«Шедеврики» 

с 9 по 12 

ноября 

2021 года 

с 15 по 19 

ноября 

2021 года 

с 22 по 26 

ноября 

2021 года ,  

МАОУ детский 

сад № 120 

«Сказочный» 

(б-р Курчатова, 

9) 

МАОУ ДС № 120 

«Сказочный», 

Пономарева 

Валерия Сергеевна, 

тел. 66-71-88,             

32-56-87 

Конкурс хоров 

и вокальных 

ансамблей 

«Созвездие 

талантов» 

с 8 по 19 

ноября 2021 

года 

с 8 по 19 

ноября 2021 

года 

с 24 по 25 

ноября   

2021 года  (по 

графику) на 

базе МБУ 

детского сада 

№ 128 

«Гвоздичка» 

(пр-т  Степана 

Разина, 37) 

 

 

 

МБУ детский сад 

№ 128 «Гвоздичка» 

Андреева Жанна 

Валентиновна, 

тел. 36-26-32, 

89093626194 

Конкурс 

«Танцевальная 

волна» 

с 10 по  

15 марта 2022 

с 10 по  

15 марта 

2022 года 

с 16 по  

25 марта  

2022 года   

МАОУ детский 

сад № 49 

«Веселые 

МАОУ детский сад 

№ 49 «Веселые 

нотки», 

Строкова Ольга 

Николаевна,        

тел. 28-63-42, 



 

 

Приложение №  2 

 

Оформляется на бланке  учреждения 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе______________________  
                                    название конкурса 

городского  фестиваля детского творчества «Талантливые дошколята»  
 

№ Наиме

новани

еучреж

дения 

Ф.И.О 

участника 

(-ов) 

Возраст 

участника 

 (-ов) 

Номинац

ия  

Название 

конкурсной 

работы  

Ф.И.О. педагога, 

родителей 

(законных 

представителей) 

Контакты: 

телефон, 

эл.почта 

педагога, 

учреждения 

        

   

  

Руководитель учреждения                                                          Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

Приложение №  3 

 

Согласие 

родителей (законных представителей) на участие ребенка  

в фотосъемке и видеотрансляции,  публикации материалов  

фестиваля детского творчества «Талантливые дошколята»  

 в сети Интернет 

 
Наименование 

учреждения 

ФИО 

участника (-ов)  

 

 

Согласен/не согласен 

на участие ребенка в 

фотосъемке и  

видеотрансляции, 
публикации 

материалов Фестиваля 

в сети Интернет 

Подпись, 

расшифровка 

подписи родителя 

(законного 

представителя)  

  

 

  

 

нотки» 

 

 

 

89608352724 

 

 

Конкурс 

детских 

кукольных 

театров «Мир 

сказок» 

с 7 по 15 

февраля 

 2022 года 

с 7 по 15 

февраля 

2022 года 

с 16 по 25 

февраля  

2022 года,  

МБУ детский 

сад    № 64 

«Журавлёнок» 

(ул. Свердлова, 

70) 

МБУ детский сад    

№ 64 

«Журавлёнок», 

Аминевская 

Анастасия 

Николаевна,       

тел. 37-64-76 



*Предоставляется на бумажном носителе вместе с заявкой. 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

                                                                                                          к приказу департамента 

образования 

__________ №  _______         

 

Техническое задание 

на финансирование затрат, связанных с организацией и проведением  

городского  фестиваля детского творчества «Талантливые дошколята»  

 

№ 

п/п 

Наименование расхода Количество 

(штук) 

Сумма 

           (руб.) 

1. Дипломы 200 5000 

2. Призовая продукция 10 5000 

 Итого: 210 10000 

 
 


